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работы руководителей. Исследованием установлено, что возраст и пол заместителей главного врача существенно 
влияют на затраты рабочего времени и, до некоторой степени, определяют выбор направления работы.
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The Current conditions of functioning urban polyclinics require permanent expansion of functional duties of 
Deputy head physician on medical work, which, in turn, entails a change in the level of professional competences of the 
named executives. The impact of socio-hygienic characteristics of the substituents on the possibility of adapting them 
to the changing conditions of management of the city polyclinics are urgent and timely to explore. Of particular interest 
is the choice of methodology for assessing the effectiveness of the work of the Deputy chief doctor and the definition 
of priority components of the socio-hygienic characteristics from the point of view of their impact on the results of the 
work of managers. The study founds that the age and gender of the Deputy chief doctor significantly affect the cost of 
working time and, to some extent, determine the choice of the directions of work.
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Авторами на основе многофакторного корреляционного анализа данных 152 пациентов с послеоперационны-
ми вентральными грыжами, устраненными разными способами комбинированной аллогерниопластики, выделены 
6 значимых факторов, влияющих на частоту развития послеоперационных раневых осложнений, и разработан спо-
соб прогноза их развития. Три фактора относятся к категории неуправляемых (длительность грыженосительства, 
ширина грыжевых ворот, площадь использованного эндопротеза) и три – к категории управляемых (тип эндопро-
теза, способ пластики, величина коэффициента резорбтивной активности способа). Коэффициент резорбтивной 
активности способа – это соотношение площади обнаженных мышц, обладающих хорошо выраженными резорб-
тивными свойствами, к общей площади раневой поверхности. Предложенный способ прогноза позволяет хирургу 
целенаправленно воздействовать на управляемые факторы. Адекватный выбор типа протеза и способа пластики, 
повышающего коэффициент резорбтивной активности, снижает риск развития раневых осложнений.
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The authors analyzed 152 patients with postoperative ventral hernias. The hernias were removed with different methods 
of combined allohernia plastic interventions. Six significant factors were determined. The above factors influenced frequency 
of development of postoperative complications of injuries. A way of prognosis of their development was worked out. Three 
factors belong to uncontrolled factors (duration of  hernia, width of hernial ring, area of use of endoprosthesis). Three factors 
belong to the category of controlled factors (type of endoprosthesis, way of plastic interventions, rate ofresorptive activity of 
the method). The rate of resorptive activity is ratio of the area of  «naked» muscles, that have obvious resorptive qualities, and 
total area of injured surface. The developed way of prognosis allows surgeons to influence the controlled factors. Adequate 
choice of the type of prosthesis and method of plastic interventions, that increases the rate of resorptive activity, decrease the 
risk of development of complications of injuries.
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В работе представлены результаты клинико-эпидемиологического обследования 36 ВИЧ-инфицированных 
детей и подростков в возрасте от 1 года до 18 лет, состоящих на учете территориального центра по профилактике 
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и борьбе со СПИД г. Ставрополя в период 2007-2013 гг. Особенностью ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае 
является значительная доля приобретенных форм (44,4 %). Характерно разнообразие путей инфицирования де-
тей. Гендерные показатели отличаются преобладанием мальчиков при врожденной форме ВИЧ-инфекции, преоб-
ладанием девочек – при приобретенной форме. Реализация перинатального контакта составляет 5,6 %. Семейные 
очаги сформированы в 25 % случаев. При врожденной форме ВИЧ-инфекции в период диагностики отмечаются 
более продвинутые стадии, чем при приобретенной форме. Темпы прогрессирования ВИЧ-инфекции у детей 
с врожденной и приобретенной формой в первые 5 лет одинаковые. ВИЧ-инфекция характеризуется высокой 
частотой сопутствующей патологии (22,5 %), преимущественно коинфекцией хронических гепатитов (13,9 %). 
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The paper presents the results of clinical and epidemiological survey 36 HIV-infected children and adolescents 
aged 1 to 18 years who are registered Territorial Centre for the Prevention and Control of AIDS in Stavropol in the 
period 2007–2013. Feature of HIV infection in the Stavropol region is a significant proportion of acquired forms (44.4 
%). Characterized by a variety of routes of infection of children. Gender indicators differ predominance of boys with 
congenital form of HIV infection, the prevalence of girls – at the acquired form. Implementation of perinatal infection is 
5.6 %. Family centers of HIV infection are formed in 25 % of cases. In the congenital form of HIV infection at the time 
of diagnosis observed more advanced stage than in the acquired form. Rate of progression of HIV infection in children 
with congenital and acquired form in the first 5 years of the same. HIV infection is characterized by a high frequency 
of comorbidity (22.5 %), mainly chronic hepatitis co-infection (13.9 %).
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В статье анализируются данные генетического обследования у пациентов с муковисцидозом в Чувашской Респу-
блике. Дана характеристика генотипов пациентов, представлена аллельная частота мутаций. Изучены встречаемость МВ  
в Чувашской республике по данным неонатального скрининга, проведена оценка генетического статуса и ряда клиниче-
ских показателей, определена выживаемость больных муковисцидозом в Чувашской республике. Особенностью гене-
тического профиля больных муковисцидозом в данном регионе является относительно малое количество выявленных 
мутаций. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о значительном преобладании «мягкой» мутации E92K 
в генетическом профиле больных, которая встречается в обследуемой выборке почти в два раза чаще, чем самая распро-
страненная в мире и России мутация F508del. Наличие «мягкого» генотипа отразилось значительно меньшим  числом  
осложнений со стороны органов пищеварения у пациентов обследуемой группы, что, в свою очередь, повлияло на  число 
взрослых больных. Представлены показатели неонатального срининга на муковисцидоз в Чувашской Республике.
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In article data of genetic inspection at patients with cystic fibrosis (CF) in the Chuvash Republic are analyzed. The 
characteristic of genotypes of patients is given, the allelic frequency of mutations is presented. Are studied occurrence of CF in 
the Chuvash Republic according to neonatal screening, the assessment of the genetic status and a number of clinical indicators 
is carried out, the survival of patients CF in the Chuvash Republic is defined. Feature of a genetic profile of patients CF in this 
region is rather small quantity of the revealed mutations. Besides, the received results testify to considerable prevalence of a 
“soft” mutation of E92K in a genetic profile of patients which meets in the surveyed selection almost twice more often than 
the most widespread in the world and Russia F508del mutation. Existence of a “soft” genotype was reflected considerably by 
smaller number of complications from digestive organs at patients of the surveyed group that, in turn, affected number of adult 
patients. Indicators of a neonatal srining on CF in the Chuvash Republic are presented.


